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О создании конкурсной комиссии
но распределению вакантных образовательных грантов 
2020-2021 учебного года

Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан № 58 
от 23 января 2008 года (в редакции постановления Правительства РК от 
08.06.2020г. №362) о присуждении образовательного гранта для оплаты 
высшего образования ПРИКАЗЫВАЮ

§1

Создать конкурсную комиссию для рассмотрения документов 
претендентов для участия в конкурсе на замещение вакантных 
образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего 
или послевузовского образования обучающимися на платной основе по 
результатам зимней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года в 
следующем составе:

Председатель комисси:
1. Кожамжарова Д.П. -  ректор.

Члены комиссии:
1. Нурманбетов К.Е.- первый проректор;
2. Абишева Р.Д. - проректор по учебной и учебно-методической работе;
3. Искакова А.Т. - проректор по стратегическому развитию и 

интернационализации;
4. Мажинбеков С.А,- проректор по социальной и воспитательной работе;
5. Наукенова А.С.- и.о.директора Департамента по академическим вопросам;
6. Болысбек А.А. - и.о.начальника офис Регистратора;
7. Конарбаева З.К - директор Института послевузовского образования;
8. Омашева Г.Ш. -  и.о.директора Департамента стратегического развития и 

управления качеством;
9. Сарсенбаева А.А,- директор Финансового департамента-главный бухгалтер;



1 0. Кыстаубаев М.М. -  и.о. директора Департамента цифровизации;
11. Чингизбаев М.М.- начальник Административного управления;
12. Орынбеков З.О.- директор Молодежного центра;
13. Жуматаев Ж.- студенческий ректор;
14. Елибаева Г.И.-и.о. декана факультета «Аграрный»;
15. Кенжибаева Г.С,- и.о. декана высшей школы «Текстильная и пищевая 
инженерия»;
16. Анарбаев А.А,- декан высшей школы «Химическая инженерия и 
биотехнология»;
17. Исмаилов Х.Б.- и.о. декана высшей школы «Информационные 
технологии и энергетика»;
18. Мадияров Н.К.- декан высшей школы «Естественные науки и 
педагогика»;
19. Сейдахметов М.К.-декан высшей школы «Управление и бизнес»;
20. Ажибеков К.Ж.- декан факультета «Культура и спорт»;
21. Иманалиев К.Е.- и.о. декана факультета «Архитектура,строительство и 
транспорт»;
22. Корганбаев Б.И.- и.о. декана факультета «Механика и нефтегазовое
дело»;
23. Уразбаев К.М.-декан факультета «История и педагогика»;
24. Ыбырайым 0.О.- и.о. декана факультета «Филология»;
25. Битемиров К.Т.- и.о. декана факультета «Юриспруденция»;
26. Есимов Б.О.-зав.каф., председатель Совета по противодействию 
коррупции, предупреждению и профилактике правонарушений;
27. Шевко В.М.- зав.каф., зам. председателя Общественного совета;
28. Мусабеков К.А.- председатель профкома ЮКУ;
29. Дулатова Г.С. -  начальник управления «Парасат».

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

К.Нурманбетов


